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1. Пояснительная записка  

 1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Целью данного курса является формирование у студентов экономического 

мышления  и знаний, подготовить их к профессиональной деятельности в области 

рационального управления организацией производства с целью удовлетворения 

общественных потребностей и получения прибыли. К задачам относятся следующие:                                                                                                          

- формирование у студентов практических и теоретических навыков технико – 

экономического обоснования функционирования производственных процессов на 

предприятии; 

- изучение сущности, принципов  и методов  организации экономических процессов 

предприятия;  

- формирование  навыков  владения  методами оценки хозяйственных результатов 

деятельности, выявления недостатков в хозяйственной политике предприятия 

(организации) и разработки организационно – технических мероприятий по их 

совершенствованию. 

 

  1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Управление экономическими процессами в  организации относится к 

Профессиональному циклу   блока Б3, дисциплины по выбору. Курс базируется на 

знаниях, умениях и навыках, приобретенных обучающимися в процессе изучения 

дисциплин Правоведение, Институциональная экономика. 

Данная дисциплина позволяет повысить качество и эффективность изучения дисциплин: 

Маркетинг, Управление операциями, Основы предпринимательской деятельности. 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми  
(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

1. Маркетинг  - + - - - - - - + - 

2. Управление 

операциями 
+ + + + + + + + + + 

3. Основы 

предпринимательской 

деятельности 

+ - - + - - - - - + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями  

- способностью планировать операционную (производственную) деятельность 

организаций (ПК-19); 

- знанием современных концепций организации операционной деятельности и 

готовностью к их применению (ПК-22); 

- способностью к экономическому образу мышления (ПК-26); 

- умением применять количественные и качественные методы анализа при 

принятии управленческих решений и строить экономические, финансовые и 

организационно-управленческие модели (ПК-31);  
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- способностью проводить анализ операционной деятельности организации и 

использовать его результаты для подготовки управленческих решений (ПК-47). 

  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:   

Знать    виды управленческих решений и методы их принятия; 

уметь ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных 

функций; анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять  ее        

ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию; организовывать 

переговорный процесс, том числе с использованием современных средств коммуникации; 

владеть методами реализации основных управленческих функций (принятие       решений, 

организация, мотивирование и контроль);  методами управления операциями; навыками 

деловых коммуникаций. 

 

2.Структура и трудоемкость дисциплины «Управление экономическими процессами 

в  организации».  

Семестр - 3. Форма промежуточной аттестации – экзамен, контрольная работа. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 академических  часов, из 

них 72 часов, выделенных на контактную работу с преподавателем (36 - лекции, 36 - 

практика) и 4,65 часа - иные виды контактной работы, 103 часов, выделенных на 

самостоятельную работу 

 

3.Тематический план. 

Таблица 2. 

Тематический план для очной формы обучения 

 

№  

 

Тема 

 Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 
И

то
го

 ч
ас

о
в
 п

о
 т

ем
е 

и
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р
ак

ти
в
н

о
й

 

ф
о
р
м

е,
 ч

ас
 

 

 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о
  
б

ал
л
о
в
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1. Организация 

производственного процесса 

1 2 2 10 14 - 0 –6 

2. Формирование 

производственной 

программы организации 

2 2 2 10 14 4 0 –6 

3. Обеспечение 

производственной 

мощности организации 

3 2 2 10 14 4 0 –6 

4 Организация 

промышленного 

производства 

4 2 2 10 14 - 0- 6 

5. Организация основных 

производственные фондов 

организации 

5-7 6 6 10 22  0 – 16 
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6. Организация оборотных 

средств организации 

8-10 4 6 10 20 4 0 – 12 

 Всего  18 20 60 98 12 0 – 52 

 Модуль 2        

1. Обеспечение 

производительности труда 

10-12 4 4 10 18 4 0 – 11 

2. Организация оплаты труда 12-14 4 4 10 18 2 0 - 15 

3. Формирование издержек 

организации 

14-15 4 2 10 16  0 – 11 

4. Обеспечение эффективности 

деятельности организации 

16-18 6 6 18 30 4 0 – 11 

 Всего  18 16 48 82 10 0 – 48 

 Итого (часов, баллов)  36 36 108 180  0 – 100 

 из них в интерактивной 

форме 

 10 12 - - 22 - 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
 

Таблица 2а. 

Тематический план для заочной формы обучения  

 

 

№  

 

Тема 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

И
то

го
 ч

ас
о
в
 п

о
 т

ем
е 

из них в 

интерактивно

й форме 

 

 

 Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
 

 С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

* 

1 2 4 5 6 7 8 

1. Организация 

производственного процесса 

0,5 0,5 10 11 - 

2. 

 

Формирование 

производственной 

программы организации  

0,5 

 

0,5 

 

10 

 

11 

 

- 

3. Обеспечение 

производственной мощности 

организации 

0,5 0,5 10 11 1 

4. Организация 

промышленного 

производства 

0,5 0,5 10 11 - 

5. Организация основных 

производственные фондов 

организации 

1 0,5 25 26,5  

6. Организация оборотных 

средств организации 

1 0,5 25 26,5 1 

1. Обеспечение 

производительности труда 

1 1 18 20 1 
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2. Организация оплаты труда 1 1 18 20 1 

3. Формирование издержек 

организации 

1 0,5 12 13,5  

4. Обеспечение эффективности 

деятельности организации 

1 0,5 28 29,5 1 

 Итого (часов) 8 6 166 180  

 из них в интерактивной 

форме 

      2 3 - - 5 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
 

 

4.Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 Таблица 3. 

№ темы Устный опрос Письменные работы Информационные 

системы и 

технологии 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о
 

б
ал

л
о
в
 

 

со
б

ес
ед

о
в

ан
и

е 

о
тв

ет
 н

а 

се
м

и
н

ар
е 

 

к
о
н

тр
о
л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

 

те
ст

 

 

р
еф

ер
ат

 

 

д
р
у
ги

е 

ф
о
р
м

ы
 

Модуль 1 

1. 0-2 0-2 -- 0-2 0-2 - 0 -  6 

2. 0-2 0-2 - 0-2 0-2 - 0 -  6 

3. 0-2 0-2 - 0-2 0-2 0-3 0 -  6 

4. 0-2 0-2 - 0-2 0-2 - 0 -  6 

5. 0-2 0-2 - 0-2 0-2 - 0 – 16 

6. 0-2 0-2 - 0-2 0-2 0-3 0 – 12 

Всего 0-12 0-12 - 0- 12 0–12 0-6 0 – 52 

Модуль 2 

1. 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-3 0 – 11 

2. 0-2 0-2 - 0-2 0-2 0-3 0 – 15 

3. 0-2 0-2 - 0-2 0-2 0-3 0 – 11 

4 0-2 0-2 - 0-2 0-2 0-3 0 – 11 

Всего 0-8 0-8 - 0-8 0-8 0-12 0 – 48 

Итого 0-20 0-20 0-2 0-20 0-20 0-18 0 –

 

1

0

0 

 

5.Содержание дисциплины. 

 

Тема 1.  Организация производственного процесса 

Сущность организации. Экономика организации. Признаки организации. Функции 

организации. Организация и государство. Способы вмешательства государства в 

деятельность организации. Сущность производства и его структура. Производственный 

процесс и его виды. Операция, виды операций. Производственный цикл. Рабочее место, 

их виды. Типы организации производства. Производственная структура организации. 

Подразделения организации. Цех и участки. Формы производственной структуры 

организации.  
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Тема 2. Формирование производственной программы организации  

Сущность производственной программы организации. План производства 

продукции в натуральном выражении. План производства продукции в стоимостном 

выражении. Стоимостные  показатели производственной программы. Товарная 

продукция. Реализуемая продукция. Валовая продукция. Чистая продукция.  

Тема 3. Обеспечение производственной мощности организации   
Производственная мощность. Определение производственной мощности 

организации. Фонд времени работы оборудования. Виды производственной  мощности. 

Ведущие производства. «Узкие места». Коэффициент сопряженности ведущего звена. 

Баланс производственной мощности. Определение степени использования  

производственной мощности.  

Тема 4. Организация промышленного производства 

Понятие концентрации. Формы концентрации. Абсолютные и относительные 

показатели концентрации. Влияние отраслевых особенностей предприятия на 

концентрацию. Преимущества и недостатки крупных предприятий. Монополизация. 

Расчет показателей монополизации.  Сущность специализации. Формы специализации. 

Унификация. Стандартизация. Показатели специализации. Кооперирование. Формы 

кооперирования. Показатели кооперирования. Эффективность специализации и 

кооперирования производства. Сущность комбинирования. Признаки комбинирования. 

Формы комбинирования. Показатели комбинирования. Преимущества комбинированного 

производства. 

Тема 5. Организация основных производственных фондов организации 

Сущность основных фондов.  Классификация основных фондов.  Учет основных фондов. 

Виды стоимостей: первоначальная (балансовая), восстановительная, остаточная, 

ликвидационная. Учет движения основных средств в течение года. Виды стоимостей на 

начало и конец отчетного периода, среднегодовая.  Износ. Моральный износ первого и 

второго видов. Способы расчетов всех видов износов. Показатели использования 

основных фондов: стоимостные и натуральные (по времени и производительности). 

Формы обновления основных средств: ввод, выбытие, ремонты. Способы улучшения их 

использования: экстенсивные, интенсивные, совершенствование структуры. Процесс 

воспроизводства основных фондов. Амортизация.  Методы начисления амортизации 

(равномерный; по восстановительной стоимости; регрессивной амортизации: метод 

уменьшающегося остатка и метод суммы чисел; прогрессивной амортизации). Ускоренная 

амортизация. 

Тема 6. Организация оборотных средств организации  

Оборотные средства организации. Стадии движения оборотных средств. 

Классификация оборотных средств: по сфере оборота; по элементам; по охвату 

нормированием; по источникам финансирования. Показатели использования оборотных 

средств: продолжительность одного оборота, коэффициент загрузки средств в обороте, 

коэффициент оборачиваемости.  Оценка использования оборотных средств за смежные 

периоды. Источники оборотных средств. Собственные и заемные средства и соотношение 

между ними. Нормирование оборотных средств. Норма и норматив. Методы 

нормирования: аналитический, коэффициентный, прямого счета. Оценка запасов 

оборотных средств: по средней себестоимости; по методу ФИФО и ЛИФО. Управление 

оборотными средствами: сущность, цели и способы.  

Тема   7. Обеспечение производительности труда 

Кадры (трудовые ресурсы) организации. Списочный состав. Состав трудовых 

ресурсов: промышленно-производственный и непромышленный персонал; рабочие, 

руководители, специалисты, служащие. Профессионально-квалификационная структура 

кадров. Профессия. Специальность. Квалификация работ. Показатели состояния кадров. 

Производительность труда. Основные показатели производительности труда. Выработка и 

ее виды. Трудоемкость и ее виды. Влияние производительности труда на уровень 
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конкурентоспособности организации. Способы повышения производительности труда на 

предприятии. Нормирование труда. Аналитический метод нормирования. Хронометраж. 

Фотография рабочего дня. Норма времени.  

Тема  8.  Организация оплаты труда 

Оплата труда. Ставка заработной платы. Виды заработной платы: реальная и 

номинальная.  Состав фонда заработной платы: оплата за отработанное время, оплата за 

неотработанное время, единовременные поощрительные и прочие выплаты. Формы 

оплаты труда и условия применения. Тарифная система. Тарифная ставка. Тарифная сетка. 

Должностной оклад.  Бестарифная система. Коэффициент трудового участия. Контрактная  

система.  

Тема 9. Формирование издержек организации  
Понятие издержек. Классификации издержек: поэлементная,  постатейная, 

калькуляционная, в зависимости от источника отнесения, по времени расходования 

средств, по степени рациональности, по степени подконтрольности, по степени 

зависимости от объема производства. Плановая, расчетная и фактическая себестоимости. 

Планирование себестоимости. Способы снижения себестоимости: повышение 

технического уровня; совершенствование организации производства, прочие. 

Тема 10. Обеспечение эффективности деятельности организации   Понятие 

выручки. Виды выручки: от реализации продукции и услуг, от прочей реализации, от 

внереализационных операций. Виды поступлений, не включаемых в состав выручки. 

Методы определения выручки. Доход предприятия. Прибыль. Виды прибыли: от 

реализации, валовая, налогооблагаемая, остающаяся в  распоряжении предприятия, 

чистая, нераспределенная. Резервный фонд.  Фонд потребления.  Фонд накопления. Точка 

безубыточности производства.  Факторы, определяющие величину прибыли. 

Рентабельность производства. Норма рентабельности. Способы измерения нормы 

рентабельности. Показатели рентабельности: рентабельность продукции, рентабельность 

производственных фондов, рентабельность вложений в организацию, рентабельность 

собственных средств.  

 

6.       Планы семинарских занятий. 

 

Тема 1 Организация производственного процесса  

  

I. Вопросы для обсуждения: 

1.  Сущность организации, предприятия и экономики организации. 

2. Признаки и функции организации.  

3. Как определить месторасположение предприятия? 

4. Какие факторы предопределяют месторасположение предприятия? 

5. Принципы управления организацией. 

6. Что такое организационная структура организации? 

7. Охарактеризуйте линейную, дивизиональную и функциональную структуры 

организации. 

8. Какие уровни управления организацией вы знаете? 

9. Способы вмешательства государства в деятельность организации. 

10. Сущность производства и общая его структура.  

11. Производственный процесс и его виды (основные и вспомогательные).  

12. Операция, производственная операция, ее виды: ручная, машинно-ручная, 

машинная, аппаратная.  

13. Производственный цикл. 

14. Рабочее место и его виды. 

15. Типы организации производства: единичное, серийное и массовое.  
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16. Производственная структура организации (подразделения, организации, виды 

цехов).  

17. Формы производственной структуры организации: предметная, подетальная, 

технологическая, территориальная. 

 

II. Решение  практических  задач.                                                                                                                                   

 

Задача 1. Обрабатывается партия из 3 деталей. Каждая деталь обрабатывается в течение 5  

операций. t1 = 4 мин., t2 = 2 мин, t3 = 1 мин., t4 =5 мин., t5 = 3 мин. Определите 

длительность рабочего периода при различных видах движения деталей.                                 

Задача 2.  Определите длительность производственного цикла при последовательном и 

параллельном видах движения деталей, если известно, что величина передаточной партии 

1 детали t1 = 30 мин., t2 = 90 мин., t3 = 48 мин. Время подготовки 90 мин., время 

межоперационное 20 мин., время остаточное составляет 30% от рабочего.                         

Задача 3. Определите  длительность производственного цикла при последовательном и 

параллельном видах движения деталей, если обрабатывается партия из 15 деталей. t1 = 5 

мин., t2 = 4 мин., t3 = 6 мин.,   t4  = 7 мин., t5 = 2 мин., t6  = 8 мин. Во время работы 

допущен сбой, на устранение которого потребовалось 20 минут. Кроме этого по плану 

между операциями допускается перерыв в 1,5 мин. На подготовку партии деталей 

необходимо 40 мин. 

 

Тема   2 Формирование производственной программы организации  

1.Вопросы для обсуждения: 

1. Сущность производственной программы организации. 

2. Что является основой производственной программы? 

3. План объема продукции в стоимостном выражении. 

4. План объема продукции в натуральном выражении. 

5. Стоимостные  показатели производственной программы.  

6. Объем товарной продукции. 

7. Объем реализованной продукции. 

8. Объем валовой продукции. 

9. Планирование производственной программы. 

10.  Планирование деятельности организации по чистой продукции. 

11.  Планирование дизайна продукции. 

12. Особенности формирования ассортимента. 

13. Планирование объемов производства. 

 

11. Решение  практических  задач.                                                                                                                                   

 

Задача 1.Организация выпустила основной продукции на сумму 325,6 т.р. Стоимость 

работ промышленного характера, выполненных на сторону – 41,15 т.р. Полуфабрикатов 

собственного производства изготовлено на 23,7 т.р., из них 80 % потреблено в своем 

производстве. Размер незавершенного  производства увеличился на конец года на 5 т.р. 

Материальные затраты составляют 40 % стоимости товарной продукции. Определите 

размер товарной, валовой, реализованной и чистой продукции.  

Задача  2. Основная продукция предприятия запланирована в объеме 520 т.р., услуги 

промышленного характера – 48 т.р. Стоимость полуфабрикатов составит 50 т.р., из них 50 

% - для собственного производства. Размер незавершенного производства на конец 

периода увеличится на 38 т.р. Остатки готовой продукции на складе на начало периода – 

80 т.р., на конец -   30 т.р. Определите объем реализованной, валовой и чистой продукции, 
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если известно, что стоимость  материальных затрат составляет 55 % товарной продукции.   

Задача 3. Цех производит 45 кг продукции в час. В отчётном году он работал неритмично 

: в первом полугодии 120 дней в одну смену, во втором- 180 дней  в две смены по 8 часов. 

Определите производительность цеха за год. 

 

Тема 3. Формирование производственной мощности организации  

1.Вопросы для обсуждения  по  теме: 

1. Производственная мощность. 

2. Единицы измерения производственной мощности организации. 

3. Факторы, определяющие производственную мощность. 

4. Расчет производственной мощности. 

5. Как определяется фонд рабочего времени оборудования? 

6. Что не принимается в расчет при определении производственной мощности? 

7. Особенно расчета производственной мощности  цеха. 

8. Расчет производственной мощности цехов  в зависимости от их пропускной 

способности и уровня использования производственных площадей. 

9. Виды производственной  мощности: входная, выходная, среднегодовая.  

10.  Мощность ведущих цехов. 

11.  Понятие «узкого места» и определение степени использования  

производственной мощности.  

12. Как определяется коэффициент сопряженности. 

13.  Определение баланса производственной мощности. 

14. Установление резерва производственной мощности. 

 

11. Решение  практических  задач.    
                                                                                                                             

Задача  1. Определите  выходную и среднегодовую производственную мощность участка  

и объем выпуска продукции, если: - производственная мощность на начало года 

составляет 18 200 т.р. продукции; - плановый прирост производственной мощности: с 1.04 

– 400 т.р.; с 1.07 – 340 т.р.; с 1.11 – 300 т.р.;- плановое выбытие: с 1.06 – 120 т.р.; с 1.09 – 

180 т.р.. 

Задача 2. В цехе машиностроительного завода 3 группы станков: шлифовальных – 5; 

строгальных – 11; револьверных – 15. Нормы времени на обработку единицы изделия в 

каждой группе соответственно равны 0,5 ч., 1,1 ч., 1,5 ч. Режим работы – двухсменный. 

Продолжительность смены – 8 часов. Регламентированные простои оборудования – 7 % от 

режимного фонда времени.  Число рабочих дней – 255. Определите производственную 

мощность цеха. Задача  3. Ткацкая фабрика работает в 2 смены. Количество ткацких 

станков на начало года – 500. С 1 апреля установлено 60 станков, а с 1 августа выбыли – 

50. Число рабочих дней в году – 260. Плановый процент  простоев на ремонт станка – 5 %. 

Производительность одного станка – 4 м. ткани в час. План выпуска продукции – 7500 

тыс. м. Определите производственную мощность фабрики по выпуску ткани и 

коэффициент использования мощности.  

Задача  4. В  цехе предприятия работают три группы станков: фрезерных-7, токарных – 

15, шлифовальных – 10. Норма времени на обработку единицы изделия в каждой группе 

станков составляет соответственно 45 мин ,1 ч.15 мин, 1 ч. 37 мин. Режим работы цеха 

двухсменный продолжительность смены - 8ч., регламентированные простои оборудования 

составляют 9% от режимного фонда времени,число рабочих дней в году -262. Определите 

величину мощности отдельных групп оборудования в цехе и производственную мощность 

цеха в целом. 

  

Тема 4. Организация промышленного  производства   
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1.Вопросы для обсуждения  по  теме: 

1. Что такое концентрация? 

2. Формы концентрации: специализация, укрупнение, кооперирование, 

комбинирование, развитие на основе диверсификации. 

3. Факторы, определяющие концентрацию. 

4. Показатели концентрации: абсолютные и относительные.  

5. Монополизация, ее показатели. 

6. Влияние отраслевых особенности организаций на уровень концентрации. 

7. Преимущества и недостатки крупных предприятий. 

8. Целесообразность развития малого предпринимательства. 

9. Определение индекса Герфиндаля-Гиршмана. 

10.  Диверсификация и ее достоинства. 

11. Сущность специализации. 

12.  Формы специализации: предметная, подетальная, стадийная, вспомогательных 

производств). 

13.  Стандартизация и унификация как основа cпециализации. 

14.  Показатели специализации. 

15. Сущность кооперирования. 

16. Формы кооперирования: предметное, подетальное, технологическое). 

17.  Показатели кооперирования: основные и косвенные.  

18.  Расчет эффективности специализации и кооперирования производства.  

19. Сущность комбинирования. 

20.  Признаки комбинирования. 

21.  Формы комбинирования. 

22.  Показатели комбинирования. 

23.  Сущность экономической эффективности комбинирования и ее расчет. 

 

11. Решение  практических  задач.   

                                                                                                                                                                 

Задача  1. В цехе до специализации на одном рабочем месте изготовлялось 6 видов 

отливок. Годовой выпуск годного литья составлял 6600 тн. Затраты на весь выпуск – 6 254 

т.р. После специализации на 1 рабочем месте стали изготовлять 4 вида отливок. Годовой 

выпуск годного литья составил  7580 тн, а  затраты – 7 834,6 т.р. Как изменилась 

себестоимость тонны годного литья в результате специализации?                                          

Задача  2.Тракторный завод по кооперированным поставкам получает в год по 40 тыс. 

двигателей по оптовой цене 11800 руб/шт., 2000 тыс. тн. подковок по цене 5200 руб/тн, 3,2 

тыс. тн. Отливок по цене 4300 руб/тн.  Себестоимость трактора – 23900 руб. Годовое 

производство тракторов – 40 000 шт. Определите уровень кооперирования. 

Тема 5. Организация основных производственных  фондов организации                                                                                                                                                                                    

1.Вопросы для обсуждения  по  теме: 

1. Сущность основных фондов. 

2. Классификация основных фондов: здания, сооружения, передаточные 

хозяйства, машины и оборудование, транспортные средства, инструменты и 

приспособления, производственный инвентарь  и принадлежности, хозяйственный 

инвентарь и т.д. 

3. Что не учитывается в составе основного капитала? 

4. Активные и пассивные основные фонды. 

5. Учет основных фондов. 
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6.  Виды стоимостей основных фондов: восстановительная, остаточная, 

ликвидационная. 

7. Понятие износа основных фондов. 

8. Учет движения основных производственных фондов. 

9. Сущность физического износа основных фондов.  

10. Перечислите факторы, определяющие степень физического износа. 

11. Моральный износ основных фондов, его виды. 

12.  Расчет степени морального износа первого и второго видов.  

13. Стоимостные показатели использования основных производственных фондов.  

14.  Натуральные показатели использования основных производственных фондов: 

по времени, по производительности.  

15. Установление экономически обоснованных сроков службы основных 

производственных фондов.  

16.  Формы обновления основных фондов: поступление, выбытие и ремонт. 

17.  Виды ремонтов: текущий, средний капитальный; плановый и внеплановый.   

18.  Способы улучшения использования основных фондов: экстенсивный, 

интенсивный, совершенствование структуры. 

19.  Аренда основных средств. 

20.  Понятие амортизации основных средств. 

21.  Понятие износа основных средств. 

22.  Амортизационные отчисления и норма амортизации.   

23. Равномерный метод начисления амортизации. 

24.  Начисление амортизации по восстановительной стоимости. 

25.  Прогрессивный метод начисления амортизации. 

26.  Регрессивные методы начисления амортизации: уменьшающегося остатка и 

суммы чисел. 

27.  Ускоренная амортизация. 

 

11. Решение  практических  задач.   

                                                                                                                                                                

Задача  1. Стоимость основных производственных фондов на начало года составила 2825 

тыс.руб. Ввод и выбытие фондов: 

На  

1-е число 

 месяца 

Движение фондов (тыс.руб.) 

Ввод выбытие 

Февраля 40 6 

Мая 50 4 

Августа 70 8 

Ноября 10 5 

Определить среднегодовую и выходную стоимости основных производственных фондов, 

коэффициенты выбытия и обновления.                                                                                          

Задача  2. В цехе машиностроительного завода установлено 100 станков. Режим работы 

цеха – двухсменный. Продолжительность смены – 8 часов. Годовой объем выпуска  - 280 

тыс. изделий. Производственная мощность – 310 тыс. изделий. В первую смену работают 

все станки, во вторую – 50 % парка. Количество рабочих дней – 260. Время фактической 

работы одного станка за год – 4000 часов. Определить коэффициенты: сменности станков, 

экстенсивной, интенсивной и интегральной загрузки.                                                                

Задача  3.Определите  уровень физического износа станка, работающего третий год в 2 

смены, если нормативный срок службы 7 лет – в 3 смены.                                                     

Задача 4.Определить моральный износ основного средства на 1.01.2002 г., выпущенного в 

январе 1998 г. и сразу же введенного в эксплуатацию, если производительность труда на 
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нем составляет 5 ед/час, а на аналогичном основном средстве, выпущенном в декабре 

2001г.–7ед/час.                                                                                                                            

Задача 5.Приобретен станок стоимостью  10 000 руб., нормативный срок службы – 4 года. 

Рассчитать ежегодные амортизационные отчисления методом суммы чисел.                     

Задача 6.Приобретен объект основных средств стоимостью 100 000 руб., со сроком 

службы – 5 лет. Определить годовые  суммы амортизационных отчислений способом 

уменьшающегося остатка, если коэффициент ускорения равен 2.                                       

Задача  7.Приобретен объект основных средств стоимостью 150 000 руб., со сроком 

службы – 5 лет. Определить годовые  суммы амортизационных отчислений по сумме 

числа лет полезного использования. 

 

Тема 6. Организация оборотных  средств организации   

Вопросы для  обсуждения  по   теме: 

1. Оборотные средства организации. 

2. Стадии движения оборотных средств: денежная, производственная, товарная. 

3.  Классификация оборотных средств: по сфере обращения, по элементам, по 

охвату нормированием, по источникам финансирования. 

4. Показатели использования оборотных средств: продолжительность одного 

оборота, коэффициент загрузки средств в обороте, коэффициент оборачиваемости. 

5. Источники оборотных средств (собственные, заемные, кредиторская 

задолженность) и соотношение между ними.  

6. Нормирование оборотных средств. 

7. Норма и норматив оборотных средств. 

8. Методы нормирования оборотных средств: аналитический, коэффициентный, 

прямого счета.  

9. Нормирование оборотных средств в производственных запасах: текущий запас, 

страховой, транспортный, технологический.  

10.  Нормирование  вспомогательных материалов. 

11.  Нормирование запасных частей. 

12.  Нормирование незавершенного производства. 

13. Нормирование готовой продукции. 

14. Нормирование расходов будущих периодов. 

15.  Недостатки действующей системы нормирования оборотных средств. 

16. Управление оборотными средствами.  

17.  Инструменты управления оборотными средствами. 

18.  Оценка величины запасов  оборотных средств:  по средней себестоимости, 

ФИФО и ЛИФО. 

19. Пути улучшения использования оборотных средств. 

 

11. Решение  практических  задач.   
Задача  1. Оборотные  средства в текущем году составили 1 млн. руб., в предшествующем 

– 950 тыс. руб. Величина оборота: в текущем году – 4 млн. руб., в предшествующем – 3,6 

млн. руб. Оцените факторы, повлиявшие на изменение размера оборотных средств: за счет 

изменения скорости оборота и изменения объема работ. 

Задача 2. В 1 квартале организация реализовала продукции на 250 тыс. руб. 

Среднеквартальные остатки оборотных средств составили 25 тыс. руб. Во 2 квартале 

объем реализации продукции был увеличен на 10 %, а скорость одного оборота была 

снижена на 1 день. Определить:  

1) коэффициент оборачиваемости оборотных средств и период одного оборота  в 

днях в 1 квартале; 
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2) коэффициент оборачиваемости и их абсолютную величину во 2 квартале; 

3) высвобождение оборотных средств в результате снижения продолжительности  

одного оборота оборотных средств.  

Задача 3. В отчетном году оборотные средства организации  составили 1400 тыс. руб. 

Удельный вес материалов в общей сумме оборотных средств составил 25 %. В будущем 

году планируется снижение расхода материалов на 1 изделие на 15 %. Определите 

величину оборотных средств в следующем году.  

Задача 4. Определите нормы текущего и гарантийного запаса, если известны следующие 

данные (за полгода): 

Дата поставки Стоимость поступающих партий, тыс. руб. 

5.01 79 

30.01 72 

23.02 80 

10.03 74 

31.03 89 

25.04 71 

20.05 85 

7.06 88 

29.07 ожидается 

 

Тема 7.   Обеспечение производительности   труда 

Вопросы для обсуждения  по  теме:  

1. Кадры (трудовые ресурсы) организации.  

2.  Классификация кадров. 

3. Производственно-промышленный персонал. 

4. Непромышленный персонал. 

5. Что такое профессия и специальность? 

6. Показатели состояния кадров. 

7. Расстановка рабочих. 

8. Система разделения труда: технологическая, пооперационная, по функциям, по 

квалификации.  

9. Трудовые договоры и договоры подряда. 

10.  Принципы организации труда. 

11.  Критерии отбора и продвижения работников. 

12.  Производительность труда. 

13.  Основные показатели производительности труда.  

14. Выработка и ее виды. 

15. Методы определения выработки. 

16. Трудоемкость, ее преимущества и недостатки. 

17.  Виды трудоемкости.  

18.  Резервы производительности труда. 

19.  Внутрипроизводственные резервы. 

20. Способы повышения производительности труда в организации.  

21. Влияние производительности труда на уровень конкурентоспособности 

организации. 

22. Нормирование труда. 

23.  Аналитический метод нормирования труда. 

24.  Хронометраж рабочего времени. 

25.  Фотография рабочего дня.  

26.  Установление норм рабочего времени. 
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27.  Выявление и использование резервов рабочего времени. 

 

11. Решение  практических  задач.                                                                                                    
 

Задача  1. Среднесписочная численность работников за год составила 600 человек. В 

течение года уволилось по собственному желанию – 37 человек, уволено за нарушение 

трудовой дисциплины – 5, ушли на пенсию –11, поступили в учебные заведения и 

призваны в Вооруженные силы – 13, переведены на другие должности в другие 

подразделения – 30. Определите коэффициент выбытия кадров и коэффициент текучести.  

Задача   2.Выработка продукции в час – 12 деталей. Трудоемкость после внедрения новой 

технологии снизилась на 20 %. Что произойдет с производительностью труда?                       

Задача   3. В 3 квартале выработка продукции на 1 работника составляла  5000 руб/чел. В 

4 квартале организация планирует выпустить продукции на сумму 15 млн. руб. и 

одновременно сократить численность работников на 80 человек. Определите: выработку 

на 1 работника в 4 квартале и плановый процент изменения производительности труда. 

Тема 8. Организация оплаты труда 

1.Вопросы для обсуждения  по  теме: 

1. Сущность оплаты труда. 

2. Заработная плата, ставка заработной платы. 

3. Виды заработной платы: номинальная и реальная 

4. Влияние индекса потребительских цен на уровень реальной заработной платы.  

5. Состав фонда заработной платы. 

6. Формы оплаты труда: сдельная и повременная. 

7. Условия применения сдельной оплаты труда. 

8. Условия применения повременной оплаты труда. 

9. Разновидности сдельной оплаты труда: прямая, сдельно-премиальная, косвенно-

сдельная, аккордно-сдельная, сдельно-прогрессивная, подрядная. 

10.  Разновидности повременной оплаты труда: простая, повременно-премиальная. 

11. Тарифная система оплаты труда, тарифная ставка и сетка. 

12. Бестарифная системы оплаты труда. 

13. Контрактная система оплаты труда. 

14. Принципы организации эффективной системы оплаты труда. 

 

11. Решение  практических  задач.                                                                                                    
Задача  1. Норма времени на изготовление   одного изделия – 12 минут. Часовая ставка 

при этой сложности работ – 5 руб. В месяце – 24 рабочих дня. Продолжительность смены 

– 8 часов. За месяц изготовлено 1008 изделий. Определите: норму выработки в месяц; 

сдельную расценку на 1 изделие; сумму сдельной заработной платы в месяц, если за 

каждый процент перевыполнения нормы выплачивается 1,5 % заработка по сдельным 

расценкам.                                                                                                                                         

Задача 2.Определить основную заработную плату рабочего – повременщика за месяц. 

Рабочий отработал в течение месяца 170 часов. Согласно действующему премиальному 

положению рабочему  выплачивается премия за изготовление продукции высокого 

качества в размере 22 процента его заработка. Часовая тарифная ставка повременщика 

составляет 150 рублей. 

Тема 9. Формирование издержек организации     

1.Вопросы для обсуждения  по  теме: 

1. Понятие издержек,  себестоимости и затрат. 
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2. Поэлементная классификации издержек организации. 

3. Постатейная классификации издержек организации. 

4. Статьи калькуляции издержек организации. 

5. Классификации издержек в зависимости от источника отнесения. 

6. Классификации издержек  по срокам расходования средств. 

7. Классификации издержек по степени рациональности. 

8. Классификации издержек по степени подконтрольности. 

9. Классификации издержек по степени зависимости от объемов производства. 

10. Классификации издержек по способу отнесения затрат на единицу продукции. 

11.  Взаимосвязь между стоимостью и себестоимостью продукции. 

12. Виды себестоимостей организации: плановая, расчетная, отчетная.  

13. Проведение анализа себестоимости продукции. 

14. Способы снижения себестоимости за счет повышения технического уровня. 

15. Способы снижения себестоимости за счет совершенствования организации 

производства и труда. 

 

11. Решение  практических  задач.                                                                                                    

 

Задача 1.В отчетном году себестоимость товарной продукции составила 450,2 тыс. руб., 

что определило затраты на 1 руб. товарной продукции равными  0,89 руб. В планируемом 

году затраты на 1 руб. товарной продукции определены на уровне 0,85 руб. на 1 руб. 

товарной продукции, а объем производства планируется увеличить на 8 %. Определите 

себестоимость товарной продукции в планируемом году.                                                                                       

Задача 2. Затраты на сырье и материалы во 2 квартале по сравнению с 1 кварталом 

возросли на 40 %, и был изменен объем производства продукции. Прочие составляющие 

переменных издержек на единицу продукции остались неизменны, удельные совокупные 

издержки возросли на 22800 руб, общие постоянные расходы не изменились. В 1 квартале 

удельные совокупные издержки составляли 98200 руб., а удельные постоянные  - 30200 

руб. Доля затрат на сырье и материалы в структуре себестоимости в 1 квартале – 70 %. 

Определите, насколько процентов был изменен объем производства. 

  

Тема 10. Обеспечение эффективности деятельности организации 

1.Вопросы для обсуждения  по  теме: 

1. Понятие выручки. 

2. Расчет выручки. 

3. Факторы, определяющие уровень выручки организации. 

4. Чистая продукция и валовой доход. 

5.  Виды выручки: от реализации, прочей реализации, внереализационных 

операций. 

6. Определение общей выручки. 

7. Что не входит в объем реализации?  

8. Методы определения выручки. 

9. Доход организации.  

10. Прибыль. 

11.  Виды прибыли: от реализации, валовая, налогооблагаемая, остающаяся в 

распоряжении организации, чистая, нераспределенная. 

12. Направления расходования прибыли.  

13.  Что такое резервный фонд? 

14. Что такое фонд накопления? 

15.  Что такое фонд потребления? 
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16.  Факторы, влияющие на  изменение прибыли. 

17. Управление прибылью организации. 

18.  Определение безубыточного объема производства. 

19. Рентабельность производства и ее норма. 

20.  Факторы, определяющие рентабельность. 

21. Способы измерения нормы рентабельности.  

22.  Показатели рентабельности (продукции, производственных фондов, вложений 

в организацию, собственных средств и т.д.). 

 

11. Решение  практических  задач.                                                                                                    

 

Задача 1. Организация производит продукцию одного наименования и продает ее по цене 

230 руб. Удельные переменные затраты составляют 180 руб. Общая величина постоянных 

расходов – 550000 руб. В результате роста арендной платы общие постоянные расходы 

увеличатся на 8 %. Как рост постоянных расходов повлияет на величину критического 

объема продукции и выручки?  

Задача  2.В 1 квартале удельные переменные расходы на изделие составили 95 руб., цена 

– 125 руб., общие постоянные расходы – 100000 руб. Во 2 квартале цены на сырье 

выросли на 10 %, что привело к росту переменных расходов так же на 10 %. Определите, 

как изменение цен повлияло на критический объем продукции и выручки.  

Задача  3. Во 2 квартале  общие постоянные расходы организации составили 70 тыс. руб., 

удельные переменные затраты – 60 руб.; было изготовлено и реализовано 6000 изделий по 

цене 80 руб. за единицу. В 3 квартале планируется рост прибыли по сравнению со 2 

кварталом на 10 %. Сколько должно быть дополнительно реализовано  продукции, чтобы 

обеспечить такой прирост прибыли?  

Задача 4. В таблице имеются данные по нескольким вариантам ведения производства. 

Постоянные издержки для всех вариантов остаются неизменными, объем производства 

равен объему реализации. Определите наиболее прибыльный вариант организации 

производства: 

 
№ Цена, 

руб/шт 

Выпус

к, шт 

Выруч

ка, руб 

Уд. 

перем. 

издерж

ки, 

руб/шт 

Общие 

перем. 

издерж

ки, руб 

Уд. 

пост. 

издерж

ки, 

руб/шт 

Общие 

пост.из

держки

, руб. 

Уд.сов

окупн

ыеизд-

ки, 

руб/шт 

Совоку

пн.изд-

ки, руб 

Прибы

ль на 

ед., 

руб/шт 

Прибы

ль, руб 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 92 2000      98    

2 90     25  75    

3 72   42    62    

4     188000   92   61430 

5  3500  44  36    12  

6 105    194000     15  

Задача 5. Цена изделия в 1 квартале – 200 руб. Во 2 квартале планируется увеличение 

цены на 10 %. Постоянные издержки составляют 200 тыс. руб., удельные переменные 

издержки – 60 руб. Как повлияет изменение цены на критический объем продукции? Как 

изменится рентабельность продукции, если фактический объем реализации в обоих 

случаях составит 1500 тыс. шт.  
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Задача 6.В первом квартале удельные переменные расходы предприятия составили 95 

тыс. руб., цена единицы продукции  125 тыс. руб., общие постоянные расходы 1млн. руб. 

Во втором квартале цены на сырьё обусловили рост переменных расходов на 10 

процентов. Определить, как изменение цен на сырьё повлияло на критический объём 

продаж. 

  

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 
 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. 

 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП.  

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

 Таблица 5. 

Планирование самостоятельной работы студентов (для очной формы обучения) 

 

  

Модули и темы 

Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1      

1.Организация 

производственного 

процесса 

Работа  с 

литературой, 

источниками, 

подготовка 

выступлений на 

семинарах, 

выполнение  

рефератов 

Знакомство с 

электронными 

источниками    

1 10 0 -  6 

2.Формирование 

производственной 

программы 

организации 

Работа  с 

литературой, 

источниками, 

подготовка 

выступлений на 

семинарах, 

выполнение  

рефератов 

Знакомство с 

электронными 

источниками    

2 10 0 -  6 

3.Обеспечение 

производственной 

мощности 

организации 

Работа  с 

литературой, 

источниками, 

подготовка 

выступлений на 

семинарах, 

выполнение  

рефератов 

Составление 

презентации (по 

выбору)    

3 10 0 -  6 

4.Организация 

промышленного 

производства 

Проверочный  

тест по 

предыдущему 

модулю; 

подготовка 

выступлений на 

Знакомство с 

электронными 

источниками   - 

4 10 0 – 6 
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семинарах, 

выполнение  

рефератов 

5. Организация 

основных 

производственные 

фондов 

организации 

Работа  с 

литературой, 

источниками, 

подготовка 

выступлений на 

семинарах, 

выполнение  

рефератов 

Знакомство с 

электронными 

источниками      

5-7 10 0 – 16 

 6.Организация 

оборотных средств 

организации 

Работа  с 

литературой, 

источниками, 

подготовка 

выступлений на 

семинарах, 

выполнение  

рефератов 

Составление 

презентации (по 

выбору)    

 8-10  10 0 – 12 

Всего по модулю 1:  60 0 – 52 

Модуль 2      

1.Обеспечение 

производительност

и труда 

Обеспечение 

производительно

сти труда 

Составление 

презентации (по 

выбору) 

10-12 10 0 – 11 

2.Организация 

оплаты труда 

Организация 

оплаты труда 

Составление 

презентации (по 

выбору) 

12-14 10 0- 15 

3.Формирование 

издержек 

организации 

Формирование 

издержек 

организации 

Составление 

презентации (по 

выбору) 

14-15 10 0 – 11 

4.Обеспечение 

эффективности 

деятельности 

организации 

Обеспечение 

эффективности 

деятельности 

организации 

Составление 

презентации (по 

выбору) 

16 -18 18 0 – 11 

Всего по модулю 2: 48 0-48 

ИТОГО: 108 0-100 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 
Таблица 5 а. 

Планирование самостоятельной работы студентов (для заочной формы обучения) 

Модули и темы Виды СРС Объем 

часов обязательные дополнительные 

1.Организация 

производственного 

процесса 

Работа  с литературой, 

источниками, подготовка 

выступлений на семинарах, 

выполнение контрольных 

работ 

Знакомство с 

электронными 

источниками    

10 

2.Формирование 

производственной 

программы 

организации 

Работа  с литературой, 

источниками, подготовка 

выступлений на семинарах, 

выполнение контрольных 

работ 

Составление 

презентации (по 

выбору) 

 

10 
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3.Обеспечение 

производственной 

мощности 

организации 

Работа  с литературой, 

источниками, подготовка 

выступлений на семинарах, 

выполнение контрольных 

работ 

Знакомство с 

электронными 

источниками    

10 

4.Организация 

промышленного 

производства 

Работа  с литературой, 

источниками, подготовка 

выступлений на семинарах, 

выполнение контрольных 

работ 

Знакомство с 

электронными 

источниками    

10 

5.Организация 

основных 

производственные 

фондов организации 

Работа  с литературой, 

источниками, подготовка 

выступлений на семинарах, 

выполнение контрольных 

работ 

Знакомство с 

электронными 

источниками    

 

25  

6.Организация 

оборотных средств 

организации 

Работа  с литературой, 

источниками, подготовка 

выступлений на семинарах, 

выполнение контрольных 

работ 

Знакомство с 

электронными 

источниками      

25 

7.Обеспечение 

производительности 

труда 

Работа  с литературой, 

источниками, подготовка 

выступлений на семинарах, 

выполнение контрольных 

работ 

Знакомство с 

электронными 

источниками    

18 

8.Организация 

оплаты труда 

 

 

Работа  с литературой, 

источниками, подготовка 

выступлений на семинарах, 

выполнение контрольных 

работ    

Знакомство с 

электронными 

источниками    

18 

 

 

9.Формирование 

издержек 

организации 

Работа  с литературой, 

источниками, подготовка 

выступлений на семинарах, 

выполнение контрольных 

работ 

Знакомство с 

электронными 

источниками    

12 

10.Обеспечение 

эффективности 

деятельности 

организации 

Работа  с литературой, 

источниками, подготовка 

выступлений на семинарах, 

выполнение контрольных 

работ 

Знакомство с 

электронными 

источниками    

 28 

ИТОГО: 166 

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 

 

Тесты для самоконтроля   
 

1.__________________ организации являются коммерческими. 

а) любые организации, получающие прибыль 

б) любые организации, имеющие самостоятельный баланс 

в) имеющие основную цель - получение прибыли 

г) все организации 
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2.Организационное единство, обособленное имущество, имущественная 

ответственность по всем обязательствам – это … 

а) признаки предприятия 

б) функции предприятия  

в) формы предприятия 

г) факторы выбора месторасположения предприятия 

3. Изготовление продукции, послепродажное обслуживание, материально-

техническое обеспечение производства – это … 

а) признаки предприятия 

б) функции предприятия  

в) формы предприятия 

г) факторы выбора месторасположения предприятия 

4.Целенаправленное постадийное превращение исходного сырья и материалов в 

готовый, заданного свойства продукт, пригодный к потреблению или дальнейшей 

обработке – это: … 

а) производственный процесс 

б) процесс услуги 

в) процесс потребления 

г) процесс технологии 

5.Одновременное выполнение различных операций при изготовлении одного и того 

изделия … 

а) непрерывность 

б) параллельность 

в) прямоточность 

г) маршрут движения 

6.Закрепление за каждым цехом изготовления отдельных деталей или агрегатов 

машин – это форма производственной структуры … 

а) подетальная 

б) предметная 

в) технологическая 

г) территориальная 

7.Производственная мощность – это … 

а) выпускаемый годовой (суточный) объем продукции 

б) максимально возможный объем выпуска продукции 

в) средневозможный объем выпуска продукции 

г) минимально возможный объем выпуска продукции 

8.Фонд рабочего времени, учитывающий затраты времени на ремонт, наладку и 

переналадку оборудования – это … 

а) календарный фонд времени  

б) номинальный фонд времени 

в) режимный фонд времени 

г) эффективный фонд времени 

9.Коэффициент сопряженности должен стремиться  к … 

а) максимуму 

б)  минимуму 

в) единице  

г)  нулю 

10. К стоимостным показателям производственной программы относятся … 

а) товарная продукция 

б) готовая продукция 

в) не завершенное производство 

г) отгруженная продукция 
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11.Равномерность выпуска продукции, установленной планом производства, 

характеризует … 

а) коэффициент ритмичности 

б) коэффициент аритмичности 

в) коэффициент сопряженности 

г) коэффициент использования мощности 

12.Применение показателя чистой продукции позволяет … 

а) исключить сбои в поставках 

б )исключить повторный счет продукции 

в) исключить вес упаковки из общего веса 

г) исключить высокий уровень брака 

13.К формам общественной организации производства относят … 

а) рассредоточение 

б) производство 

в) специализация 

г) группировку 

14.Вертикальная, горизонтальная и смешанная – это формы … 

а) комбинированная 

б) специализации 

в) концентрации 

г) кооперирования 

15.Размеры производства отдельных предприятий относят к показателям 

концентрации … 

а) абсолютным 

б) относительным 

в) универсальным 

г) специализированным 

16.Основные фонды при зачислении их на баланс организации в результате 

приобретения или строительства оцениваются по стоимости … 

а) восстановительной 

б) первоначальной 

в) остаточной 

г) смешанной 

17. Показатель фондоотдачи характеризует … 

а)размер товарной продукции на 1 рубль ОПФ 

б) уровень технической оснащенности труда 

в) удельные затраты ОПФ на 1 рубль продукции 

г) количество оборотов оборотных средств 

18.Способ установления сроков службы ОПФ за счет сопоставления приведенных 

затрат на производство продукции с помощью нового и старого оборудования – это 

метод … 

а) графический 

б) аналитический 

в) Новожилова 

г) текущих издержек 

19.Денежное выражение амортизации, соответствующее степени износа основных 

фондов, представляет собой … 

а) амортизационные отчисления 

б) норму амортизации 

в) амортизацию 

г) износ 
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20.Каждый год неизменная часть стоимости равными долями переносится на 

продукцию – это метод начисления амортизации … 

а) равномерный 

б) прогрессивный 

в) регрессивный 

г) ускоренный 

21.В состав оборотных производственных фондов входят вещественные элементы … 

а) производственные запасы, расходы будущих периодов 

б) станки, агрегаты, приспособления, тара, стеллажи 

в) готовая продукция, денежные средства 

г) прибыль предприятия, задолженность поставщикам 

22.Составляющих норм запаса в днях, _________, используется при нормировании 

оборотных средств, находящихся в производственных запасах 

а) текущий запас 

б) время подготовки партии к отгрузке 

в) время на упаковку продукции 

г) запасы будущих периодов 

23.Коэффициент  оборотных средств, если объем реализации и средние остатки 

оборотных средств вырастут на одну и ту же величину, например на 10%, … 

а) уменьшится на 10: 

б) увеличится на 10% 

в) не изменится  

г )увеличатся на 20% 

24.Материалоемкость продукции характеризует … 

а) технический уровень производства 

б) экономное использование материалов 

в) общий вес материалов на изготовление изделия 

г) норма расхода материалов на изготовление изделия 

25.В отраслях легкой, пищевой промышленности используется коэффициент … 

а) выхода продукции 

б) использования материала 

в) раскроя 

г) расходный 

26.Совокупность работников различных профессионально квалифицированных 

групп, занятых на предприятии и входящих в ее списочный состав – это … 

а) трудовые ресурсы 

б) среднесписочная численность 

в) списочная численность 

г) явочная численность 

27.Работники, занятые инженерно-техническим, бухгалтерскими, экономическими, 

юридическими и аналогичными видами деятельности – это … 

а) вспомогательные работники 

б) руководители 

в) служащие 

г) специалисты 

28.Сооответсвие способностей, физических и психических качеств личности той или 

иной профессии – это … 

а)профессиональная пригодность 

б) профессия 

в) специальность 

г) уровень квалификации 
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Темы для подготовки  докладов и  рефератов 

 1.Издержки производства и их виды. 

 2.Организация производственного процесса. 

 3.Организация и планирование технической подготовки производства. 

 4.Материально-техническая база предприятий, основные показатели эффективности 

производства. 

 5.Место и роль предприятия  в рыночной экономике. 

 6.Основные требования внутрифирменного планирования. 

 7.Проблемы формирования нормированных оборотных средств. 

 8.Проблемы ускоренной амортизации в рыночной экономике. 

 9.Кадровая политика и организация заработной платы на предприятии. 

 10.Концентрация и централизация производства. Современные холдинговые структуры. 

 11.Проблемы инновации на предприятиях. 

 12.Проблемы экономии материальных ресурсов. Энергосберегающие технологии.  

 13.Материальные и моральные стимулы работников на предприятии. 

 14.Структура и содержание  бизнес-плана для малого и среднего бизнеса. 

 15.Формирование производственной программы предприятия. 

 16.Себестоимость продукции. Расчёт по калькуляционным статьям. 

17.Планирование ассортимента продукции на предприятии. 

18.Организация  нормирование труда на предприятии. 

19.Резервы и факторы улучшения использования основных производственных фондов. 

20.Прибыль предприятия. Виды прибыли. 

 

Примерная тематика контрольных работ 

1.Предприятие и производственная структура. 

2.Организация рабочего процесса на предприятии. 

3.Типы организации производства на предприятии. 

4.Формы общественной организации производства. 

5.Специализация производства. 

6.Диверсификация производства. 

7.Расчёт производственной мощности  предприятия. 

8.Планирование производственной программы на предприятии. 

9.Основные производственные фонды предприятий: их сущность и состав. 

10.Оценка и повышение эффективности работы основных производственных фондов. 

11.Оборотные средства предприятия : их сущность и классификация. 

12.Нормирование оборотных средств предприятия. 

13.Управление оборотными средствами предприятия. 

14.Материальные ресурсы предприятия: сущность, классификация, показатели 

использования и управление. 

15.Рациональное планирование запасов на предприятии. 

16.Трудовые ресурсы предприятия: состав и показатели. 

17.Производительность труда: сущность и показатели. 

18.Нормирование труда на предприятии. 

19.Фонд оплаты труда: состав и расчёт. 

20.Сдельная форма оплаты труда: сущность, виды, расчёт, условия применения и 

ограничения. 

21.Повременная форма оплаты труда: сущность, виды, расчёт, условия применения и 

ограничения. 
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22.Бестарифная система оплаты труда : сущность, виды, расчёт, условия применения и 

ограничения. 

23.Издержки предприятия  и их классификация. 

24.Управление себестоимостью продукции на предприятии. 

25.Выручка: сущность, виды, расчёт. 

26.Доход предприятия: сущность, виды, расчёт. 

27.Прибыль: экономическое содержание и виды. 

28.Способы управления прибылью на предприятии. 

29.Определение рационального объёма производства. 

30.Рентабельность и факторы, её формирующие. 

31.Издержки производства и реализация продукции. Проблемы формирования 

себестоимости готовой продукции. 

32.Ценовая дискриминация и основные методы ценовой политики предприятия. 

33.Материально-техническая база предприятий, основные показатели эффективности 

производства. 

34.Место и роль предприятия  в рыночной экономике. 

35.Основные требования внутрифирменного планирования. 

36.Организация финансов на предприятиях. 

37.Проблемы формирования нормированных оборотных средств. 

38.Проблемы ускоренной амортизации в рыночной экономике. 

39.Оценка финансово-хозяйственных результатов предприятия. 

40.Кадровая политика и организация заработной платы на предприятии. 

41.Концентрация и централизация производства. Современные холдинговые структуры. 

42.Проблемы инновации на предприятиях.  

43.Проблемы экономии материальных ресурсов. Энергосберегающие технологии.  

44.Аренда, лизинг, франчайзинг, акционирование. 

45.Проблемы инвестирования и оценки эффективности капитальных вложений в 

современное производство. 

46.Обеспечение эффективности материальных и моральных стимулов при организации 

автоматизированного рабочего места. 

47.Информационное поле обеспечения оптимизации товарно-материальных ценностей на 

предприятии. 

48.Структура и содержание современного бизнес-плана для малого и среднего бизнеса. 

49.Проблемы формирования финансовой устойчивости предприятия. 

50.Система налогообложения результатов финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Таблица 6.  

Этапы формирования компетенций дисциплины 
Цикл ОП Дисциплины  Семестр 

1 2 3 

ПК-19                                                                                                                                                                        

Способностью  планировать операционную (производственную) деятельность организаций 
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Продолжение таблицы 6. 

1  2 3 

Б3. Дисциплина по 

выбору     
Организация производства   

3 

Б3.Базовая часть Управление операциями     3 

Б3. Дисциплина по 

выбору     
Управление бизнес-процессами    

3 

Б3. Дисциплина по 

выбору     
Управление затратами    

4 

Б3. Дисциплина по 

выбору     
Управление ресурсами     

4 

ПК-22                                                                                                                                                                                

Знанием  современных концепций организации операционной деятельности и готовностью к их 

применению 

Б3. Дисциплина по 

выбору     
Организация производства   

3 

Б3. Базовая часть Управление операциями     3 

ПК-26                                                                                                                                                                       

Способностью  к экономическому образу мышления 

Б1. Базовая часть.1   Институциональная экономика        1 

Б2. Базовая часть 
Статистика (теория статистики, социально-экономическая 

статистика)    
3,4 

Б1.Дисциплина по 

выбору 
Международные экономические отношения   

2 

Б1.Дисциплина по 

выбору 
Мировая экономика      

2 

Б1.Дисциплина по 

выбору     
 Экономико-математический практикум    

4 

Б2.В.2   Предметно-ориентированные информационные системы   5 

 Б3. Дисциплина по 

выбору     
Организация производства   

3 

Б3. Базовая часть Инвестиционный анализ                 6 

Б3. Базовая часть 
Учет и анализ (финансовый учет, управленческий учет, финансовый 

анализ) 

3,4 

Б3. Дисциплина по 

выбору     
Управление затратами    

4 

Б3. Базовая часть Финансовый менеджмент 5 
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Продолжение таблицы 6 

1 2 3 

Б6.  Выпускная квалификационная работа - бакалаврская работа               8 

ПК-31                                                                                                                                                                                   

Умением  применять количественные и качественные методы анализа при принятии 

управленческих решений и строить экономические, финансовые и организационно-управленческие 

модели 

Б2. Базовая часть 
Статистика (теория статистики, социально-экономическая 

статистика)    
3,4 

Б2. Базовая часть  Методы принятия управленческих решений   6 

Б3. Дисциплина по 

выбору 
  Организация производства   

3 

Б3. Базовая часть 
Учет и анализ (финансовый учет, управленческий учет, финансовый 

анализ) 

3,4 

Б3. Дисциплина по 

выбору 
 Управление затратами    

4 

Б3. Дисциплина по 

выбору 
Управление ресурсами     

4 

Б3. Базовая часть Инвестиционный анализ                 6 

 Б6.1  Выпускная квалификационная работа- бакалаврская работа               8 

ПК-47                                                                                                                                                                         

Способностью  проводить анализ операционной деятельности организации и использовать его 

результаты для подготовки управленческих решений 

Б3. Базовая часть  Управление операциями     3 

Б3. ДВ.1   Управление затратами    4 

Б3.ДВ..2  Управление ресурсами     4 

Б6.  Выпускная квалификационная работа - бакалаврская работа  8 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 7. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинар- 

ские, 

практические, 

лабораторные) 

 

 

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 
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П
К

-1
9
 

Знает: общие 

сведения  о 

принципах 

развития и 

закономернос-

ти функцио-

нирования 

организации   

Знает: основное 

содержание о 

принципах 

развития и 

закономерности 

функционирова-

ния организации    

Знает: полную 

характеристику  

принципов 

развития и 

закономерности 

функционирован

ия организации  

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа  

 

Теоретичес-

кие ответы, 

решение 

практичес-

ких задач на 

семинаре  

Умеет: 

использовать 

знания по 

установлению 

отдельных 

целей и 

формулирован

ию задач, 

связанных с 

реализацией 

профессиональ

ных функций  

Умеет: 

использовать 

основные знания 

по постановке 

целей 

формулировать 

задачи, 

связанные с 

реализацией  

профессиональ-

ных функций 

Умеет: 

использовать в 

полном объеме 

знания по 

постановке 

целей и 

формулировать 

задачи, 

связанные с 

реализацией  

профессиональ-

ных функций 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Теоретичес-

кие ответы, 

решение 

практичес-

ких задач на 

семинаре 

Владеет: 

отдельными 

методами  и 

начальными 

навыками 

управления 

операциями  

Владеет: 

основными 

методами и 

базовыми 

навыками 

управления 

операциями 

Владеет: 

современными 

методами и  

устойчивыми 

навыками 

управления 

операциями  

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Теоретичес-

кие ответы, 

решение 

практичес-

ких задач на 

семинаре, 

видео-кейс 

  П
К

-2
2
 

Знает: общие 

сведения  о 

видах 

управленчески

х решений и 

методах их 

принятия   

Знает: основное 

содержание   

видов 

управленческих 

решений и 

методов их 

принятия    

Знает: полную 

характеристику 

видов 

управленческих 

решений и 

методов их 

принятия     

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Теоретичес-

кие ответы, 

тесты, 

реферат, 

эссе, 

презентации 

Умеет: 

использовать   

знания для 

постановки     

целей     и    

формулировать    

задачи,  

связанные    с   

реализацией  

профессиональ

ных функций; 

организовывать 

переговорный 

процесс, том 

числе с 

использование

м современных 

 Умеет: 

использовать 

основные знания 

для постановки     

целей    и    

формулировать    

задачи,  

связанные    с   

реализацией  

профессиональн

ых функций; 

организовывать 

переговорный 

процесс, том 

числе с 

использованием 

современных 

Умеет: 

использовать в 

полном объеме 

знания для 

постановки     

цели     и    

формулировать    

конкретные 

задачи,  связан-

ные    с   реалии-

зацией профес-

сиональных 

функций; 

организовывать 

переговорный 

процесс, том 

числе с 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Ситуации  и 

практичес-

кие задания, 

видео-кейс 
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средств 

коммуникации  

средств 

коммуникации 

использованием 

современных 

средств 

коммуникации   

Владеет: 

отдельными 

методами 

управления 

операциями 

Владеет: 

основными 

методами и 

базовыми 

навыками 

управления 

операциями   

Владеет: 

современными 

методами и  

устойчивыми 

навыками 

управления 

операциями   

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа   

 

Ситуации  и 

практичес-

кие задания, 

видео-кейс 

 

 

П
К

-2
6
 

                П
К

-2
6
 

                  

Знает: общие 

сведения  о 

видах 

управленчески

х решений и 

методах их 

принятия  

Знает: основное 

содержание  о 

видах 

управленческих 

решений и 

методах их 

принятия  

Знает: полную 

характеристику 

видов 

управленческих 

решений и 

методов их 

принятия  

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Теоретичес-

кие ответы, 

тесты, 

реферат, 

эссе, 

презентации  

Умеет: 

использовать   

знания для 

проведения 

анализа 

внешней и 

внутренней 

среды 

организации,  

выявлять  ее        

ключевые 

элементы и 

оценивать их 

влияние на 

организацию  

Умеет: 

использовать 

основные знания 

и анализировать 

внешнюю и 

внутреннюю 

среду 

организации,  

выявлять  ее        

ключевые 

элементы и 

оценивать их 

влияние на 

организацию  

Умеет: 

использовать в 

полном объеме 

знания и глубоко 

анализировать 

внешнюю и 

внутреннюю 

среду 

организации,  

выявлять  ее        

ключевые 

элементы и 

оценивать их 

влияние на 

организацию   

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Ситуации  и 

практичес-

кие задания, 

видео-кейс 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владеет: 

отдельными 

методами  и 

начальными 

навыками 

реализации 

основных 

управленчес-

ких функций 

(принятие 

решений, 

организация, 

мотивирование 

и контроль)  

Владеет: 

основными 

методами и 

базовыми 

навыками 

реализации 

основных 

управленческих 

функций 

(принятие 

решений,  

организация, 

мотивирование и 

контроль)  

Владеет: 

современными 

методами и  

устойчивыми 

навыками 

основных 

управленческих 

функций 

(принятие 

решений,  

организация, 

мотивирование и 

контроль)  

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Ситуации  и 

практически

е задания, 

видео-кейс     

П
К

-

3
1
 

                П
К

-

3
1
 

                  

Знает: общие 

сведения  о 

видах 

Знает: основное 

содержание  

видов 

Знает: полную 

характеристику 

видов 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

Теоретичес-

кие ответы, 

тесты, 
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управленчески

х решений и 

методах их 

принятия 

управленческих 

решений и 

методов их 

принятия 

управленческих 

решений и 

методов их 

принятия 

самостоятель-

ная работа 

реферат, 

эссе, 

презентации 

Умеет: 

использовать   

знания для 

проведения 

анализа 

внешней и 

внутренней 

среды 

организации,  

выявлять  ее        

ключевые 

элементы и 

оценивать их 

влияние на 

организацию  

     

Умеет: 

использовать 

основные знания 

и анализировать 

внешнюю и 

внутреннюю 

среду 

организации,  

выявлять  ее        

ключевые 

элементы и 

оценивать их 

влияние на 

организацию  

Умеет: 

использовать в 

полном объеме 

знания и глубоко 

анализировать 

внешнюю и 

внутреннюю 

среду 

организации,  

выявлять  ее        

ключевые 

элементы и 

оценивать их 

влияние на 

организацию   

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Ситуации  и 

практичес-

кие задания, 

видео-кейс 

Владеет: 

отдельными 

методами  и 

начальными 

навыками 

реализации 

основных 

управленчески

х функций 

(принятие 

решений, 

организация, 

мотивирование 

и контроль) 

Владеет: 

основными 

методами и 

базовыми 

навыками 

реализации 

основных 

управленческих 

функций 

(принятие 

решений,  

организация, 

мотивирование и 

контроль) 

Владеет: 

современными 

методами и  

устойчивыми 

навыками 

основных 

управленческих 

функций 

(принятие 

решений,  

организация, 

мотивирование и 

контроль)  

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Ситуации  и 

практичес-

кие задания, 

видео-кейс 

П
К

-4
7
 

              

П
К

-4
7
 

                

Знает: общие 

сведения  о 

видах 

управленчески

х решений и 

методах их 

принятия 

Знает: основное 

содержание 

видов 

правленческих 

решений и 

методов их 

принятия 

Знает: полную 

характеристику 

видов 

управленческих 

решений и 

методов их 

принятия 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Теоретичес-

кие ответы, 

тесты, 

реферат, 

эссе, 

презентации 

Умеет: 

использовать   

знания и 

анализировать 

внешнюю и 

внутреннюю 

среду 

организации,  

выявлять  ее        

Умеет: 

использовать 

основные знания 

и анализировать 

внешнюю и 

внутреннюю 

среду 

организации,  

выявлять  ее        

Умеет: 

использовать в 

полном объеме 

знания 

анализировать 

внешнюю и 

внутреннюю 

среду 

организации,  

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Ситуации  и 

практичес-

кие задания, 

видео-кейс 
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ключевые 

элементы и 

оценивать их 

влияние на 

организацию  

ключевые 

элементы и 

оценивать их 

влияние на 

организацию  

выявлять  ее        

ключевые 

элементы и 

оценивать их 

влияние на 

организацию   

Владеет: 

отдельными 

методами 

управления 

операциями и 

навыками 

деловых 

коммуникаций 

Владеет: 

основными 

методами и 

базовыми 

навыками 

управления 

операциями; 

навыками 

деловых 

коммуникаций 

Владеет: 

современными 

методами и  

устойчивыми 

навыками 

управления 

операциями; 

навыками 

деловых 

коммуникаций 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Ситуации  и 

практичес-

кие задания, 

видео-кейс 

 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Контрольные вопросы для промежуточной аттестации (экзамен). 

1.Факторы и принципы управления предприятием. 

2.Организационные формы создания промышленных предприятий. 

3.Производственный процесс и его виды. 

4.Сущность и виды производственных структур. 

5.Организация производственных процессов во времени. 

6.Производственная структура цеха. 

7.Сущность бюро инструментального хозяйства. 

8.Сущность обслуживающего хозяйства. 

9.Структура производственного цикла. 

10.Сущность коэффициента закрепления операций. 

11.Форма организации производства. 

12.Сущность серийного производства. 

13.Сущность единичного производства. 

14.Сущность массового производства. 

15.Характеристика производственной структуры. 

16.Определение производственной мощности. 

17.Рассчёт фонда времени при прерывном и непрерывном процессах производства. 

18.Сущность «узкого места». 

19.Виды производственной мощности. 

20.Нормативные границы коэффициента сопряжённости. 

21.Определение  товарной продукции. 

22.Процесс разработки планов структурными подразделениями. 

23.Использования показателя чистой продукции. 

24.Производственная программа ,  план производства в натуральном выражении. 

25.Концентрация производства. 

26 Комбинирование производства и его формы. 

27.Специализация производства и  формы специализации . 
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28.Кооперирование производства и его формы. 

29.Характеристика  деятельности фирм  комбинированного типа. 

30.Характеристика производственных фондов, их активная часть. 

31.Показатели уровня использования основных производственных фондов. 

32.Показатели  экстенсивного использования основных производственных фондов. 

33.Показатели  интенсивного использования оборудования. 

34.Сущность морального износа второго вида. 

35.Состав основных производственных фондов предприятия. 

36.Методы оценки степени физического износа основных фондов. 

37.Норма амортизации. Сущность равномерного метода и его модификаций. 

38.Сущность метода уменьшающегося остатка. 

39.Особенность прогрессивного метода начисления амортизации. 

40.Оборотные средства. Показатель эффективность их использования. 

41.Показатели  для нормирования оборотных средств. 

42.Расходы будущих периодов. 

43.Транспортные, складские, снабженческие хозяйства и службы. 

44.Что включается в списочный состав фирмы? 

45.Что понимается под профессией, специальностью, уровнем квалификации, 

профессиональной пригодностью? 

46.Что включает в себя система разделения труда? 

47.Чем характеризуется трудовой договор? 

48.Что входит в понятие трудовых ресурсов? 

49.Понятие «промышленно- производственный персонал»? 

50.Кто относится к категории основных рабочих? 

51.Какие действия относятся к методу нормирования труда - хронометражу? 

52. Какие действия относятся к методу нормирования  – фотографии рабочего дня? 

53.Показатели, характеризующие  уровень производственного труда. 

54.Где осуществляется учёт выработки в стоимостном выражении? 

55.Понятие заработной платы. 

55.Какие выплаты из фонда оплаты труда не  включаются  в себестоимость продукции 

(работ, услуг)? 

56.Сущность сдельной и повременной оплаты труда. 

57.Условия применения сдельной оплаты труда. 

58.Особенность аккордно- сдельной оплаты труда. 

59.Материальные ресурсы и их рациональное использование. 

60.Издержки, классификации издержек по калькуляционным статьям расходов. 

61. Группировка затрат по экономическим показателям. 

62.Какие затраты относят к косвенным? 

63.Какие затраты включает цеховая себестоимость продукции? 

64. Какие затраты включает производственная себестоимость продукции? 

65. Какие затраты включает полная себестоимость продукции? 

66.Как осуществляется анализ себестоимости? 

67.Понятие себестоимости. 

68.Выручка и доход предприятия. Как определяется выручка от реализации продукции, 

работ, услуг? 

69.Сущность, виды и формирование прибыли на предприятии. 

70.Как выбирается методика определения выручки для  налогообложения? 

71.Управление прибылью. 

72.Рентабельность производственно- хозяйственной деятельности. 
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10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Процедура оценивания производится в форме устного ответа на вопросы по дисциплине. 

 

11. Образовательные технологии. 

 

Учебный материал дисциплине преподносится лекционным методом, а затем 

прорабатывается (усваивается, применяется) на семинарских занятиях. Реализация  

компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий (блочно-модульные технологии, 

кейс-технологии, деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций) в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся. Лекционный курс является базой для последующего получения 

обучающимися практических навыков по маркетингу, управлению операциями, основам 

предпринимательской деятельности, которые приобретаются на практических занятиях, 

проводимых в активных формах. Методика проведения практических занятий и их 

содержание продиктованы стремлением как можно эффективнее развивать у студентов 

мышление и интуицию, необходимые современному предпринимателю. Активные формы 

семинаров открывают большие возможности для проверки усвоения теоретического и 

практического материала. В рамках учебных занятий предусматриваются встречи с 

представителями российских компаний, мастер-классы специалистов.  В ходе изучения 

дисциплины предусмотрено использование мультимедийного оборудования и интернета.  

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1 Основная литература: 
1.  Блохина, Т. К.. Экономика и управление инновационной организацией: учебник для 

бакалавров и магистров/ Т. К. Блохина, О. Н. Быкова, Т. К. Ермолаева; Рос. гос. акад. 

интеллект. собственности. – М.: Проспект, 2014. - 432 с.  

2. Мормуль, Н. Ф..   Экономика предприятия: теория и практика: учебное пособие для 

бакалавров/ Н. Ф. Мормуль; ред. Ю. П. Анискин. – М.: Омега-Л, 2014. - 180 с. 

3. Растова, Ю. И..  Экономика организации (предприятия): учебное пособие / Ю. И. 

Растова, С. А. Фирсова. - М.: КноРус, 2013. - 280 с.     

4.Экономика предприятия (организации): учебник / ред. В. Я. Поздняков, О. В. Девяткин. - 

4-е изд., перераб. и доп.. – М.: Инфра-М, 2011. - 640 с.; +1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

5. Экономика: учеб. пособие / ред. Е. Б. Колбачев. – М.: Инфра-М: Академцентр, 2011. - 

350 с.    

6.Экономика предприятия: учебник / ред. С. Г. Фалько. – М.: КноРус, 2011. - 352 с.   

12.1 Дополнительная литература: 
1. Зимин, А. Ф..      Экономика предприятия: учебное пособие / А. Ф. Зимин, В. М. 

Тимирьянова. – М.: ИНФРА-М, 2012. - 288 с.   

2.Киселица, Е. П..     Экономика фирмы: учебное пособие/ Е. П. Киселица; рец. Е. В. 

Морозова, М. А. Гильтман; Тюм. гос. ун-т, Фин.-эконом. ин-т. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 

2014. - 272 с.  

3.Киселица, Е. П..     Технология управления производительностью промышленных 

предприятий: монография/ Е. П. Киселица, Е. В. Морозова; Тюм. гос. ун-т. - Тюмень: Изд-

во ТюмГУ, 2012. - 280 с.   

4.Коршунов, В. В..  Экономика организации (предприятия) [Электронный ресурс]: теория 

и практика: учебник для бакалавров/ Коршунов В. В.. - 2-е изд., перераб. и доп.. - 

Электрон. текстовые дан.. – М.: Юрайт, 2014. - 433 с. - Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru/thematic/?id=urait.content. 

12.3 Интернет-ресурсы: 
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1.Образовательный экономический портал [электронный ресурс]. – 

http://www.econportal.ru/.             

2.Экономический портал [электронный ресурс] – http: //learn4you.ru/Course /экономика 

предприятия/ 

3.Экономический портал [электронный ресурс]. – http://institutiones.com/strategies/1313-

ekonomika-predpriyatiya.html   

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Интернет, доступ в информационно-образовательную среду ТюмГУ, включающую в себя 

доступ к учебным планам и рабочим программам, к изданиям электронной библиотечной 

системы и электронным образовательным ресурсам. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Для изучения дисциплины необходим компьютер, мультимедийное оборудование, доступ 

в Интернет для выполнения самостоятельной работы. 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Работа с источниками предполагает изучение документов. Студент должен уметь 

провести атрибутику документа (автор, датировка), выделить главное в его содержании и 

определить значение для изучаемой темы. 

Сообщение по актуальным проблемам курса готовится на основе публикаций 

ведущих научных журналов страны (см. список рекомендованной литературы), возможно 

использование интернет-источников. При оценке выступления учитывается умение ясно и 

доступно изложить материал, ответить на вопросы и дать возможность слушателям 

записать наиболее значимые моменты.  

Контрольная работа (темы соответствуют контрольным вопросам) должна 

основываться на знании студентами научной литературы и источников по определённой 

теме. План рекомендуется начинать с введения, далее взять 2-3-4 узловых вопроса темы и 

завершить его заключением. В заключении работы делаются выводы. Контрольная работа 

должна занимать не более 24-25 листов (шрифт Times New Roman, 14 кегль, 1,5 интервал, 

выравнивание по ширине, абзац – отступ). Работу необходимо снабдить научно-

справочным аппаратом. В конце работы обязательно должен быть список использованных 

источников и литературы.  

Эссе – это очерк, освещающий события, явления и процессы не в систематическом 

научном виде, а в свободной форме. Обязательным является личностное отношение 

автора к событиям.  

Презентация по выбранной теме должна включать 25 слайдов, критериями оценки 

которых являются как содержательная сторона, так и соответствие ей визуальных образов, 

аудио- и видео-сопровождения. 
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